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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

16.03.2017 № 278  

О Соглашении о сотрудничестве 
Законодательного Собрания Пермского края, 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», Пермского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить текст Соглашения о сотрудничестве Законодательного 
Собрания Пермского края, Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Пермского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (прилагается). 
2. Поручить председателю Законодательного Собрания Пермского края 

Сухих В.А. подписать Соглашение от имени Законодательного Собрания 
Пермского края. 

3. Назначить координатором от Законодательного Собрания  
Пермского края по реализации Соглашения заместителя председателя комитета 

по промышленности, экономической политике и налогам  
Водянова Романа Михайловича. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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Приложение 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 16.03.2017 № 278 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края, 
Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Пермского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации малого  

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
 

г.Пермь         «__» марта 2017 года 
 

Законодательное Собрание Пермского края (далее – Законодательное 
Собрание) в лице его председателя Сухих Валерия Александровича, 

действующего на основании Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК 
«О Законодательном Собрании Пермского края», Общероссийская 
общественная организация малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» (далее – «ОПОРА РОССИИ») в лице ее Президента 
Калинина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава 

«ОПОРА РОССИИ», утвержденного Учредительным съездом 
«ОПОРА РОССИИ» 18 сентября 2012 года, и Пермское региональное 

отделение «ОПОРА РОССИИ» (далее – ПРО «ОПОРА РОССИИ») в лице  
ее председателя Водянова Романа Михайловича, действующего на основании 

Положения о региональном и местном отделении «ОПОРА РОССИИ», 
утвержденного Президиумом Правления «ОПОРА РОССИИ»  

15 ноября 2002 года, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 

Предметом Соглашения является:  
взаимодействие в формировании благоприятных условий для поддержки 

и развития предпринимательства на территории Пермского края; 
выработка совместных предложений по совершенствованию 

и актуализации нормативной правовой базы в сфере предпринимательской 
деятельности; 

взаимная координация действий в отношениях с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти Пермского края  

и иных субъектов Российской Федерации, общественными объединениями 
на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях по вопросам 

развития и поддержки предпринимательской деятельности; 
привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

к обсуждению проектов нормативных правовых актов по вопросам развития  
и поддержки предпринимательской деятельности. 
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2. Обязательства Сторон 
 

В целях эффективного сотрудничества Стороны принимают на себя 
обязательства по: 

обмену информацией о планах работы, проводимых мероприятиях 
и принятых решениях по вопросам, составляющим предмет настоящего 
Соглашения; 

рассмотрению Сторонами представленной информации  
и информированию друг друга о результатах ее рассмотрения; 

взаимному участию в мероприятиях, проводимых Сторонами  
по вопросам предмета настоящего Соглашения; 

проведению консультаций по вопросам, входящим в компетенцию 
Сторон; 

обмену методическими рекомендациями, информационно-справочными 
материалами по вопросам, составляющим предмет настоящего Соглашения.  

 
3. Порядок взаимодействия Сторон 

 
1. В целях организации взаимодействия Стороны вправе назначить своих 

представителей. 

2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Пермского края и актами, регламентирующими их деятельность. 
3. Стороны ежегодно подводят итоги выполнения настоящего 

Соглашения. 
4. Стороны обязуются не разглашать информацию, представляемую  

в рамках настоящего Соглашения, если другая Сторона сочтет это 
нежелательным. 

5. Сотрудничество Сторон может осуществляться также в иных формах, 
предусмотренных законодательством. 

 
4. Заключительные положения 

 
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

и действует в течение срока полномочий Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва. 
Прекращение действия Соглашения не влечет за собой расторжения 

договоров, заключенных в развитие настоящего Соглашения. 
2. Все вопросы, связанные с выполнением положений настоящего 

Соглашения, Стороны решают путем переговоров с последующим внесением 
предложений об изменении настоящего Соглашения.  
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Изменения к Соглашению оформляются в письменном виде Стороной, 
внесшей предложения об изменениях, и вносятся по взаимному согласию 

Сторон. 
3. Настоящее Соглашение подготовлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
 

Президент  
«ОПОРА РОССИИ» 

Председатель  
ПРО «ОПОРА РОССИИ» 
 

___________В.А.Сухих    ________А.С.Калинин __________Р.М.Водянов 
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